
количество оценок

МБУК ДО "Детская художественная школа № 1 

имени П.П. Чистякова" (МО г. Екатеринбург)
Екатеринбург, МО город Министерство культуры СО 24 5,69 7,77

Учерждения ДО Муниципальное образование Министерство и ведомство
Интегральная оценка 

(максимум - 10 баллов)

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

ДОСТУПНОСТЬ - общий 

индекс (максимум - 10 

баллов)



дошкольник
начальная школа 

(1-4 классы)

средняя школа (5-

9 классы)

старшая школа 

(10-11 классы)

Интересующее нас направление 

обучения /образовательная 

программа представлены только в 

этом учреждении

Удобно расположено, 

удобно добираться
Удобное расписание

2,51 8,14

3,7 29,6 44,4 22,2
77,3 45,5 22,7

Сколько лет  ребенку (детям), который(е) посещает это 

учреждение дополнительного образования? (ответы по строке в 

%) Почему Вы выбрали данное учреждение дополнительного образования? (ответы по строке в %, сумма больше 100%, поскольку респондент мог дать несколько ответов)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДОСТУПНОСТЬ - общий 

индекс (максимум - 10 

баллов)

ИНФОРМАЦИОННА

Я ДОСТУПНОСТЬ - 

общий индекс 

(максимум - 10 

баллов)



Хотели попасть к 

конкретному педагогу

Была возможность 

посещать бесплатно

Самые лучшие 

материально-

технические условия

Хорошие отзывы других 

родителей и детей

За компанию с 

друзьями

другое (выбор ребенка, 

ходят д/с, другого нет)

Несколько 

месяцев
Около года Второй год Третий год

18,2 27,3 13,6 40,9 9,1 13,6 54,5 0,0 18,2 0,0

Как давно Ваш ребенок(дети) посещает данное учреждение 

дополнительного образования?  (ответы по строке в %)

Почему Вы выбрали данное учреждение дополнительного образования? (ответы по строке в %, сумма больше 100%, поскольку респондент мог дать несколько ответов)



Больше трех лет

Легко, мы попали в 

выбранный нами 

кружок/секцию сразу, 

без проблем;

Нужно было пройти 

отборочные 

испытания/собеседован

ие, конкурс

Было ограниченное 

количество бюджетных 

мест

Было ограниченное 

количество мест, в том 

числе платных

другой вариант 

сложностей

Ребенок ходит 

бесплатно
Ребенок ходит платно

27,3 15,2 39,4 27,3 18,2 0,0 47,6 52,4

Как давно Ваш ребенок(дети) посещает данное учреждение 

дополнительного образования?  (ответы по строке в %)

Насколько легко оказалось устроить ребенка в это учреждение дополнительного образования, с какими проблемами 

Вы столкнулись? Отметьте все подходящие варианты или напишите свой ответ. (ответы по строке в %)

Оплачиваете ли Вы обучение Вашего ребенка 

(детей) в этом образовательном учреждении? 

(ответы по строке в %)



Да, приходится покупать 

расходные 

материалы/костюмы/инструменты 

и т.д.

Нет, ничего дополнительно 

покупать не надо

Да, есть, все 

условия созданы

Условия созданы 

частично

100,0 0,0

5,57
6,62

7,76
4,8 9,5

Близость образовательной 

организации к дому (среднее 

по 10-балльной шкале)

Близость образовательной 

организации к 

школе/детскому саду, 

которую(ый) посещает Ваш 

ребенок (среднее по 10-

балльной шкале)

Требует ли посещение этого кружка/секции дополнительных 

Ваших финансовых затрат (помимо оплаты) на приобретение 

расходных материалов/костюмов/инструментов и т.д.?  (ответы 

по строке в %)
Насколько удобно добираться до 

учреждения общественным 

транспортом, наличие рядом 

безопасных остановок 

общественного транспорта (среднее 

по 10-балльной шкале)

Есть ли в образовательной организации условия для посещения ее 

лицами с ограниченными возможностями и лицами с 

инвалидностью? (ответы по строке в %)



Нет, условия 

совершенно 

отсутствуют;

Затрудняюсь 

ответить.

33,3 52,4

7,86 8,29 8,57 8,71
8,57

Есть ли в образовательной организации условия для посещения ее 

лицами с ограниченными возможностями и лицами с 

инвалидностью? (ответы по строке в %)

Оснащенность оборудованием и 

материалами, необходимым 

для образовательного процесса 

(среднее по 10-балльной шкале)

Удобное, стабильное 

расписание занятий (среднее 

по 10-балльной шкале)

Возможности развития 

способностей и интересов 

обучающихся в этом 

образовательном 

учреждении (среднее по 10-

балльной шкале)

Уровень квалификации 

педагогических работников 

(среднее по 10-балльной шкале)

Отношение педагогов к 

ребенку (доброжелательное, 

уважительное отношение) 

(среднее по 10-балльной 

шкале)



Да, есть
Частично есть, не 

полная информация
Стенды отсутствуют

Затрудняюсь 

ответить, не 

обращал внимания

28,6 9,5 47,6 14,3

8,50 8,50
8,45

Информация об образовательных 

услугах, реализуемых в 

организации и условиях их 

оказания  (среднее по 10-балльной 

шкале)

Информация о 

педагогическом составе 

учреждения и его руководстве  

(среднее по 10-балльной 

шкале)

Информация о достижениях 

воспитанников и педагогов 

учреждения (среднее по 10-

балльной шкале)

Представлены ли в школе / детском саду, который посещает Ваш ребенок, 

стенды с информацией о данном учреждении дополнительного образования 

(ответы по строке в %)



Родительские 

собрания в данном 

учреждении

Стенды в 

школе/детском 

саду, которую(ый) 

посещает ребенок

На сайте этого 

учреждения 

дополнительного 

образования

От педагога через 

группы в вотсапп, 

ВКонтакте

От других 

родителей через 

группы в вотсапп, 

ВКонтакте

Из средств массовой 

информации (газеты, 

телевидение)

другой вариант

7,50 7,00 80,0 20,0 80,0 65,0 40,0 10,0 0,0

Информация об оснащенности 

учреждения необходимым для 

образовательного процесса 

оборудованием и материалами 

(среднее по 10-балльной шкале)

Информация о 

сотрудничестве 

учреждения с другими 

образовательными 

учреждениями, 

социальных и бизнес-

партнерах (среднее по 10-

балльной шкале)

Откуда вы получаете информацию об этом учреждении (информация об учреждении – направлениях работы, адресе, расписании, так и о 

текущих новостях, событиях)? (ответы по строке в %, сумма больше 100%, поскольку респондент мог дать несколько ответов)



Да, информация об 

учреждении в СМИ 

упоминается часто

Да, видел несколько 

сюжетов

Нет, ни разу не 

видел

Затрудняюсь 

ответить

Да, полностью 

удовлетворен;

5,0 45,0 10,0 40,0 8,25 8,55 8,35 50,0

Информация о 

педагогических работниках, 

работающих по 

образовательным 

программам (среднее по 10-

балльной шкале)

Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых услуг в учреждении 

дополнительного образования?  (ответы по строке в %)

Видели ли Вы в местных газетах и телепередачах сюжеты об этом 

учреждении? (ответы по строке в %)

Общая информация об 

учреждении (виды деятельности, 

режим работы, расположение и 

т.д.) (среднее по 10-балльной 

шкале)

Информация о предлагаемых 

направлениях дополнительного 

образования детей, о реализуемых 

образовательных программах 

(среднее по 10-балльной шкале)



Скорее 

удовлетворен, 

чем не 

удовлетворен;

Скорее не 

удовлетворен, 

чем 

удовлетворен;

Совершенно не 

удовлетворен;

Затрудняюсь 

ответить.

Обязательно 

порекомендовал бы;

Скорее 

порекомендовал бы;

Скорее не стал 

рекомендовать бы;

Категорически не стал 

рекомендовать

30,0 10,0 5,0 5,0 55,0 40,0 5,0 0,0

Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых услуг в учреждении 

дополнительного образования?  (ответы по строке в %)

Исходя из Вашего опыта сотрудничества с учреждением дополнительного образования, 

оценки качества и условий образовательной деятельности, порекомендовали бы Вы вашим 

знакомым отдать детей для получения дополнительного образования в данное 

учреждение?  (ответы по строке в %)


